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__________________________________________________________________ 

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически 

– он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица 

должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый 

орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

С начала текущего года стартовала уже ставшая традиционной 

декларационная кампания, а это означает, что физическим лицам необходимо 

отчитаться о полученных в 2019 году доходах до 30.04.2020. 

       при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, 

находившейся в собственности менее минимального срока владения), от 

реализации имущественных прав (переуступка права требования); 

 при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, 

акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими 

родственниками; 

 при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не 

являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров, 

включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды 

любого имущества; 

 при получении выигрыша;  

  получении дохода от источников, находящихся за пределами 

Российской Федерации. 

Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, и другие лица, 

занимающиеся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не 

позднее 15.07.2020. 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год 

исключительно с целью получения налоговых вычетов по 

НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при 

покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2020 

года - не распространяется 

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего 

года, без каких-либо налоговых санкций. 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/


При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации 

за 2019 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на 

налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в 

установленный срок - не позднее 30 апреля 2020 года. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2019 года наиболее 

удобно использовать специальную программу «Декларация», которая 

находится в свободном доступе на сайте ФНС России, и поможет вам 

правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает 

необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и 

суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в 

налоговый орган. 

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица» - все ее проще. Они заполняют декларации по НДФЛ 

онлайн в интерактивном режиме и сразу же могут направить 

сформированную декларацию, заявление на возврат, прилагаемый к 

налоговой декларации комплект документов, в налоговый орган в 

электронной форме непосредственно с сайта ФНС России, а также 

сформировать квитанцию на оплату налога. 

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до 

окончания декларационной кампании (до 30 апреля 2020 года) изменяется 

график работы налоговых инспекций (в том числе по субботам), 

обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов и 

телефонов «горячей линии», проводятся «Дни открытых дверей», семинары 

и тренинги для налогоплательщиков – физических лиц. 

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по 

месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны, а также точное 

время работы вашей инспекции вы можете узнать в разделе «Адрес и 

платежные реквизиты Вашей инспекции» на сайте nalog.ru. 
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